Сергей Собянин принял участ ие в запуске фонт ана "Дружбы народов" на
ВДНХ
03.05.2015
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл сезон работы фонтанов на ВДНХ.
Столичный мэр Сергей Собянин открыл сезон фонтанов на ВДНХ, который продолжится в Москве до
начала осени. Более точные даты закрытия зависят от погоды. Ц еремония стартового запуска
прошла в торжественной обстановке: в качестве музыкального сопровождения прозвучала известная
увертюра Шостаковича.
На Выставке достижений народного хозяйства представлено 7 фонтанных сооружений (в частности,
«Дружба народов», «Каменный цветок», «Золотой колос», «Мальчик и рыба»). Каждое из них
является культурным памятником и представляет архитектурную ценность.
Струи знаменитого фонтана " Дружба народов" взметнулись вверх под звуки симфонического
оркестра. Он исполнил " Праздничную увертюру" Дмитрия Шостаковича, написанную 60 лет назад
специально для фонтанов главной выставки страны. Они уже давно стали визитной карточкой
столицы.
Сезон работы фонтанов в Москве продлится до конца сентября или дольше, в зависимости от погоды.
На ВДНХ фонтаны запустили под увертюру Дмитрия Шостаковича в исполнении симфонического
оркестра. Музыкальное произведение было исполнено симфоническим оркестром «Русская
филармония». Музыканты расположились на открытой сцене между двумя главными фонтанами «Дружбы народов» и «Каменным цветком».
Кроме того, сегодня начал работу фонтанный комплекс, расположенный на Манежной площади. Он
будет функционировать круглосуточно, днем и ночью также можно будет любоваться фонтанами на
Поклонной горе и у Киевского вокзала.
Ранее пресс-центр департамента ЖКХ сообщал, что фонтан «Театральный» у Большого театра,
фонтан на Пушкинской площади, «Поющий журавль» на Чистопрудном бульваре, а также фонтаны в
Парке Горького и в саду «Эрмитаж» будут работать каждый день с 8:00 до 23:00, а в праздничные и
выходные дни - до полуночи.
Так же 30 апреля запустили водные комплексы на Манежной площади, они будут функционировать
на протяжении 24 часов. В таком же графике будут работать фонтаны на Поклонной горе и у
Киевского вокзала. Всего в Москве насчитывается около 600 фонтанов, часть из которых
оборудована подсветкой и светодинамическими эффектными элементами. А самый крупный
фонтанный комплекс расположен на Манежной площади. Там действуют сразу 12 водных устройств.
Планируется, что он будет работать круглосуточно.
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